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Данная инструкция по монтажу ангаров типа «Спринт-М» разработана ЗАО «ИНСИ» и не подле-

жит размножению или передаче третьим лицам без согласования с ЗАО «ИНСИ». 

Данная инструкция носит рекомендательныи�  характер и не заменяет собои�  соответствующии�  

для данного здания проект производства работ. 

Все неописанные в даннои�  инструкции процессы или этапы сборки ангара должны быть разра-

ботаны в составе проекта производства работ.  
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3. Приёмка фундамента 

Перед началом монтажных работ следует выполнить приёмку фундаментов. Основные 

требования к габаритам и нагрузки указаны в задании на фундаменты проекта. При приёмке 

составляется акт техническои�  готовности нулевого цикла к монтажу. К акту приёмки прила-

гают исполнительные геодезические схемы с нанесением положения опорных поверхностеи�  в 

плане и по высоте. При этом проверяют главные оси сооружения, продольные и поперечные 

оси колонн, расположение анкерных болтов и высотные отметки опорных поверхностеи� . Тре-

бования, предъявляемые к бетонным и железобетонным основаниям, приведены в таблице 1. 

Таблица	1	

ПАРАМЕТР 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ОТКЛОНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬ 

(метод, объем, вид регистрации) 

Отклонение горизонтальных плоско-

стеи�  на всю длину выверяемого 

участка 

20 мм 

Измерительныи� , не менее 5 измерении�  
на каждые 50-100 м, журнал работ Местные неровности поверхности бе-

тона при проверке двухметровои�  реи� -

кои� , кроме опорных поверхностеи�  

5 мм 

Длина или пролёт элементов ±20 мм 
Измерительныи� , каждыи�  элемент, жур-

нал работ Размер поперечного сечения одиноч-

ных фундаментов под стои� ки рам 
от +6 до -3 мм 

Отметки поверхностеи�  изделии� , служа-

щих опорами для стоек рам и стальных 

колонн 

-5 мм 
Измерительныи� , каждыи�  опорныи�  эле-

мент, исполнительная схема 

Уклон опорных поверхностеи�  фунда-

ментов при опоре стоек рам и стальных 
колонн без подливки 

0,0007 
То же, каждыи�  фундамент, исполни-

тельная схема 

Расположение анкерных болтов: 

— в плане внутри контура опоры 

— в плане вне контура опоры 
— по высоте 

 

5 мм 

10 мм 
+20 мм 

То же, каждыи�  фундаментныи�  болт, ис-

полнительная схема 

Разница отметок по высоте на стыке 
двух смежных поверхностеи�  

3 мм 
То же, каждыи�  стык, исполнительная 
схема 

Перед установкои�  колонн необходимо прокрутить гаи� ки по резьбе анкерных болтов. 

Кроме того, резьбу болтов необходимо смазать и защитить от механических повреждении� . 

4. Подготовка конструкции�  к монтажу 

До начала монтажа каркаса должны быть полностью закончены и приняты заказчиком 

следующие работы: 

— устрои� ство фундаментов под монтаж колонн; 

— произведена обратная засыпка пазух траншеи�  и ям;  

— устроены временные подъездные дороги для автотранспорта;  

— подготовлены площадки для складирования конструкции�  и работы крана;  
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— должна быть организована рабочая зона строительнои�  площадки; 

— разбивка основных осеи�  здания с закреплением на местности. 

После получения комплекта отправочных элементов и деталеи�  ангара, следует выпол-

нить сверку по описи груза. Необходимо проверить соответствие полученных конструкции�  

монтажным схемам. Отправочные элементы конструкции�  должны быть досмотрены на целост-

ность. При обнаружении повреждении�  необходимо уведомить транспортную компанию и завод 

изготовитель.  

Сборка рамнои�  конструкции может производиться только из отправочных элементов, не 

имеющих повреждении� , очищенных от грязи, влаги, льда и снега. При сборке конструкции�  не 

должно допускаться изменение их формы, не предусмотренное технологическим процессом, а 

при кантовке и транспортировании — их остаточное деформирование. Отдельные элементы 

конструкции� , имеющие деформации, не влияющие на несущую способность, должны быть вы-

правлены. Правка элементов конструкции�  из профилеи�  «ИНСИ» возможна только холодным 

способом без нагревания газопламеннои�  горелкои� . 

5. Сборка рам каркаса 

Монтаж стальных конструкций должен осуществляться в соответствии с проектом 

производства работ (далее – ППР), разработанным проектно-технологической организа-

цией, имеющей соответствующую государственную лицензию и государственный квали-

фикационный сертификат специалистов.  

Монтаж основного каркаса здании�  рамного типа ЗАО «ИНСИ» ведётся из полносборных 

рам. Рамы каркаса делятся на торцевые (рисунок 1) и рядовые (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок	1.	Общая	схема	торцевой	рамы	

Балка рамы Карнизная фасонка
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Рисунок	2.	Общая	схема	рядовой	рамы	

Предварительная сборка элементов рам производится в горизонтальном положении в 

месте их дальнеи� шеи�  установки. Отдельные элементы рамы (балки и стои� ки) собираются на 

опорах, в качестве которых можно использовать деревянные бруски от упаковки. Расположе-

ние и высота опор (≥200 мм) должны предусматривать свободныи�  доступ в места болтовых и 

саморезных соединении� . Рекомендуемыи�  шаг расстановки опор не должен превышать 1 метра.  

Рядовые рамы собираются в горизонтальном положении полностью перед подъ-

ёмом. Торцевые рамы монтируются поэлементно. 

Сборка рамы начинается с соединения балочных и стоечных основных профилеи�  между 

собои� . Между профилями устанавливаются соединительные фасонки (рисунок 3). Крепить фа-

сонки к профилям следует на саморезы по 4 шт. с каждои�  стороны. При этом следует выров-

нять основные профили так чтобы отверстия на их концах были расположены точно друг 

напротив друга. Для закрепления основных профилеи�  от смещения на время сборки рекомен-

дуется использовать шпильки Ø16-20 мм. Шпильки рекомендуется вставить в отверстия на 

концах основных профилеи�  закрепив их между собои� . 

Далее на основные профили устанавливаются соединительные накладки (рисунок 4). 

Крепить накладки следует также на саморезы по 4 шт. с каждои�  стороны. При соединении про-

филеи�  между собои�  саморезами необходимо следить за тем, чтобы фасонки и накладки плотно 

прилегали к полкам основных профилеи� .  

Таким образом собираются все стои� ки и балки рам. Следует обратить внимание на креп-

ление соединительных накладок, устанавливаемых на балки под прогоны. В этом месте само-

резы следует крепить на расстоянии 10-15 мм от края накладки, чтобы саморезы не мешали 

последующему монтажу кровельных прогонов. 
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Рисунок	3.	Соединение	основных	профилей	

 
Рисунок	4.	Установка	накладок	
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После сборки основных профилеи�  временные шпильки необходимо выкрутить. После 

этого можно приступить к сборке рядовых и торцевых рам.  

Рядовая рама собирается из стоек, балок, колонных баз, карнизных и коньковых фасонок 

и затяжки (рисунок 2). Для этого на готовые конструкции стоек и балок рамы, предварительно 

убрав транспортные распорки и временные шпильки, монтируются базы колонн, карнизные и 

коньковые фасонки (рисунок 5).  

 

 
 

 

 
 

 

 
Рисунок	5.	Сборка	рамы:	а)	установка	базы	стойки;	б)	установка	карнизной	фасонки;	в)	установка	коньковой	фасонки	
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При этом болты должны устанавливаться головкои�  наружу. На все болтовые соединения 

рамы устанавливается одна шаи� ба со стороны гаек и две гаи� ки. Для затягивания гаек исполь-

зовать гаечные ключи с длинои�  рукоятки не менее 450 мм. При установке болтов для совмеще-

ния отверстии�  необходимо использовать оправки. 

Перед окончательным затягиванием гаек проверяются геометрические размеры (рису-

нок 6) собраннои�  рамы согласно схемам проектнои�  документации. Отклонения фактических 

размеров от проектных не должны превышать величин, указанных в таблице 2. 

 

Рисунок	6.	Геометрические	параметры	рам	

 

Таблица	2	

ПАРАМЕТР 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ОТКЛОНЕНИЯ 

Пролёт рамы ± 8 мм 

Высота рамы ± 6 мм 

Разность длин диагоналеи�  ± 15 мм 

После установки и затяжки всех болтовых соединении�  устанавливается затяжка, которая 

состоит из нескольких частеи� : вертикальные подвесы (в зависимости от типа ангара количе-

ство подвесов на одну раму может различаться) и две части горизонтальных элементов. От-

дельные элементы затяжки также собираются на болтовые соединения как показано на ри-

сунке 7. 

Установка затяжки является заключительным этапом сборки рядовои�  рамы. Далее сле-

дует подготовить к сборке элементы торцевых рам.  

Торцевая рама принципиально отличается от рядовои�  отсутствием затяжки. Для её 

сборки необходимо, аналогично рядовои�  раме, собрать на горизонтальнои�  поверхности стои� ки 

и балки, как показано на рисунке 3 и 4. Затем на стои� ки следует установить базы и карнизные 

фасонки, а на одну из балок – коньковую фасонку. Окончательную затяжку гаек следует произ-

водить только после сборки рамы и проверки её геометрических параметров. 

Пролёт рамы 

В
ы

со
т

а
 р

а
м

ы
 



 

Страница 10 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ АНГАРА СПРИНТ-М 

 
Рисунок	7.	Установка	затяжки	рядовой	рамы	

Конструкции рам готовы для монтажа в проектное вертикальное положение.  

6. Монтаж каркаса 

Устои� чивость и геометрическую неизменяемость каркаса на время монтажа следует обес-

печивать соблюдением последовательности установки конструктивных элементов и постанов-

кои�  временных и постоянных связеи� . 

Монтаж каркаса здания необходимо начинать с установки рам связевых блоков с верти-

кальными связями. Торцевая рама монтируется поэлементно (сначала стои� ки, затем балки), 

закрепляясь к ранее установленнои�  раме горизонтальными распорками и связями. 

В проекте производства работ указываются схемы и места строповки конструкции� . Рам-

ную рядовую конструкцию рекомендуется стропить в 3 местах: по центру коньковои�  фасонки и 

на расстоянии 1/3 длины балки рамы (рисунок 8). При этом стропить балки следует только в 

местах установки соединительных фасонок. 

 
Рисунок	8	Схема	строповки	рядовой	рамы	
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Первая рама связевого блока устанавливается в проектное положение, выверяется в 

обеих вертикальных плоскостях и затем производится затяжка анкерных гаек. 

Смонтированную раму необходимо закрепить в вертикальном положении временными 

связями, в соответствии с ППР (рисунок 9). Вторая рама закрепляется к первои�  вертикальными 

связями и распорками в уровнях конька и карниза (рисунки 10 и 11), при этом следует контро-

лировать межосевое и вертикальное положение плоскости рам. 

 

 

 
Рисунок	9	Установка	и	закрепление	первой	рамы	

 

 

 

 
Рисунок	10	Установка	и	закрепление	второй	рамы	
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Рисунок	11	Закрепление	связевых	рам	распорками	

Для удобства крепления конструктивных элементов каркаса рекомендуется устанавли-

вать строительные леса в соответствии с разработанным ППР. 

После окончания монтажа рам связевого блока временные связи первои�  рамы можно уда-

лить. Последующие рамы собираются от связевых, раскрепляясь между собои�  распорками. По-

следними следует устанавливать фахверковые стои� ки и торцевые рамы (рисунок 12).  

 
Рисунок	12	Установка	торцевой	рамы	
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Установка дополнительных временных распорок и связеи�  для закрепления отдельных 

конструктивных элементов ведётся по необходимости и в соответствии с ППР. 

Выверку низа рам в продольном и поперечном направлениях следует производить путём 

совмещения рисок геометрических осеи�  с рисками разбивочных осеи� . Выверку верха рам 

надлежит производить следующим образом: 

— из плоскости рам – путём совмещения рисок осеи�  стоек рам в верхнем сечении относи-

тельно разбивочных осеи� ; 

— в плоскости рам – путём соблюдения отметок опорных поверхностеи�  стоек рам. 

Применение не предусмотренных проектом прокладок на опорах стоек рам для вырав-

нивания высотных отметок и приведения их в вертикальное положение не допускается.  

Также не допускается замоноличивание баз колонн. 

При монтаже каркаса должен осуществляться постоянныи�  геодезическии�  контроль поло-

жения конструкции� . Результаты геодезического контроля отдельных участков должны оформ-

ляться соответствующими исполнительными схемами. 

При установке рам необходимо соблюдать требования, приведённые в таблице 3. 
 

Таблица	3	

ПАРАМЕТР 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ОТКЛОНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬ 

(метод, объем, вид регистрации) 

Отклонение от совмещения ориентиров 

(рисок геометрических осеи� , гранеи� ) в 

нижнем сечении рам с установочными 

ориентирами (рисками разбивочных 
или геометрических осеи� ) 

5 мм 

Измерительныи� , каждыи�  элемент, гео-

дезическая исполнительная схема 

Разность отметок опорных баз смеж-

ных стоек рам в ряду и пролёте 
3 мм 

Отклонения отметок опорных поверх-

ностеи�  баз стоек рам от проектных. 
5 мм 

Отклонение осеи�  рам в верхнем сече-
нии от вертикали 

15 мм 

Расстояние между осями смежных рам в 

точках крепления кровельных прогонов 
15 мм 

 

После установки всех рам каркаса устанавливаются горизонтальные связи. Как и верти-

кальные связи, они состоят из нескольких элементов, соединяемых болтами (рисунок 13).  

После окончания установки горизонтальных связеи�  все временные связи и распорки, 

удерживающие основные конструкции каркаса, необходимо снять.  

Далее начинается подготовка к монтажу кровельных ограждающих конструкции� . 

Если в процессе монтажа элементов каркаса было повреждено антикоррозийное по-

крытие металлических конструкций, то его следует восстановить грунтовкой в соответ-

ствии с указаниями по антикоррозионной защите приведёнными в разделе КМ проекта. 
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Рисунок	13	Установка	горизонтальных	связей	

7. Монтаж покрытия 

Монтаж ограждающих конструкции�  кровли начинают с установки строительных лесов 

ширинои�  от карниза до конька и длинои�  кратнои�  длине кровельных прогонов.  

Затем по балкам рам монтируются кровельные прогоны. В зависимости от типа ангара 

прогоны могут быть разрезными и неразрезными (рисунок 14, а и б). Неразрезные прогоны со-

бираются из профилеи� , располагаемых в шахматном порядке. При разрезнои�  схеме прогонов 

концы профилеи�  располагаются друг напротив друга. 

 
Рисунок	14	Прогоны:	а)	разрезные,	б)	неразрезные	

Перед установкои�  прогонов в проектное положение их необходимо собрать. Прогоны со-

стоят из двух профилеи�  и уплотнительнои�  самоклеящеи� ся ленты, соединяемых между собои�  

саморезами (рисунок 15).  
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Рисунок	15	Сборка	прогонов	

Установку собранных прогонов следует начинать с торца здания (рисунок 16). 

 

Рисунок	16	Монтаж	прогонов	

К коньковым прогонам по верхним полкам прикрепляется соединительныи�  элемент, ко-

торыи�  монтируется по всеи�  длине ангара. Крепление прогонов к рамам и конькового соедини-

тельного элемента выполнить на саморезах. 

Далее монтируется наружныи�  кровельныи�  профлист. Монтаж кровельного покрытия ве-

сти по чертежам раскладки профлиста, следуя указаниям по направлению монтажа и способу 

крепления. Величина нахлёстки профилированных листов вдоль ската должна быть не менее 

250мм, а поперёк на один гофр (рисунок 18). Кровельные листы должны крепиться к прогонам 

саморезами с уплотнительнои�  прокладкои�  в каждую волну. Также продольные стыки профли-

стов следует скреплять саморезами с уплотнительнои�  прокладкои�  с шагом 500 мм. При мон-

таже окрашенного настила, во избежание повреждения лакокрасочного покрытия кровли при 

установке саморезного крепления, следует щётками удалять стружку с поверхности настила. 

Саморезы для крепления профлистов поставляются с уплотнительнои�  шаи� бои�  EPDM . Во 

время монтажа следует ограничивать вращающии�  момент шуруповерта, чтобы после заверше-

ния прижатия резиновая прокладка была лишь немного сжата. Если случится, что вращающии�  

момент будет недостаточен, то не удастся получить нужную степень герметизации отверстия в 

листе за счёт сжатия прокладки. При чрезмерном вращающем моменте возникнет риск прово-

рачивания винта в обрешётке и это вызовет нежелательное ослабление крепления. В таких 

случаях прокладка будет деформирована и у покрытия сократится срок службы. 
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Рисунок	17	Правила	крепления	профлистов	саморезами	

После окончания монтажа кровельного настила рекомендуется произвести удаление всех 

временных связеи� . 

Для завершения монтажа покрытия необходимо установить коньковыи�  уплотнитель и 

плоскии�  верхнии�  конёк (рисунок 19). Листы верхнего конька крепятся с нахлёстом в 100 мм на 

саморезы с уплотнительнои�  прокладкои�  с шагом 400 мм (через волну). 

 

Рисунок	18	Монтаж	кровельного	профлиста	

 

 
Рисунок	19	Установка	плоского	конька	
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Уплотнитель 
 

Прогон 
 

Прогон 
 



 

Страница 17 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ АНГАРА СПРИНТ-М 

При проведении в здании строительных работ, связанных с образованием повышен-

ной влажности (бетонные, штукатурные и т. п.) необходимо выполнить меры по нормали-

зации температурно-влажностного режима внутри здании. В противном случае ЗАО 

«ИНСИ» не несёт ответственности за дальнейшее промерзание или протекание кровли. 

8. Монтаж стенового ограждения 

Стеновое ограждение представляет собои�  каркасно-обшивную конструкцию послои� нои�  

сборки. Монтаж следует начинать с установки нижнего направляющего профиля, закрепляя 

его к фундаменту на дюбель-анкеры с шагом 300 мм в шахматном порядке. При этом перед его 

установкои�  следует уложить на фундаментную ленту 2 слоя рубероида. Ширина полос руберо-

ида должна быть не меньше ширины профиля. 

При проектировании фундаментов следует учитывать, что нижний направляющий 

профиль должен укладываться на непрерывную ленту, шириной не менее 200 мм. При 

этом не допускается устройство каких-либо выемок и впадин под профилем.  

 
Рисунок	20	Установка	нижней	направляющей	стенового	ограждения	(пароизоляция	условно	не	показана)	

В местах пересечения направляющего профиля и баз колонн следует выполнить вырезы 

в направляющем профиле таким образом, чтобы профиль укладывался с зазором 10-15 мм от 

конструкции�  базы. 

После установки нижнеи�  направляющеи�  следует приступить к установке опорных крон-

штеи� нов (рисунок 21), которые крепятся к колоннам рам саморезами по 4 штуки на элемент. К 

ним, согласно схемам расположения элементов стенового ограждения, производится крепле-

ние направляющих профилеи�  (кроме нижнего и верхнего).  
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Рисунок	21	Установка	кронштейнов	стенового	ограждения	

Нижнии�  направляющии�  профиль крепится к фундаменту (рисунок 20). Верхнии�  направ-

ляющии�  профиль крепится по продольным сторонам здания к П-образному элементу карниз-

нои�  фасонки (рисунок 22).  

 
Рисунок	22	Крепление	верхнего	направляющего	профиля	

Вместе с установкои�  горизонтальных направляющих монтируются стоечные профили 

стенового ограждения. Расположение таких профилеи�  указано в проекте. В зависимости от 

типа ангара стоечные профили могут иметь различное крепление к направляющим профилям 

(рисунок 23). 

В соединениях направляющих и стоечных профилей методом вставки с вырезом 

необходимо предварительно на месте монтажа выполнить вырезы в профилях в соответ-

ствии с указаниями проекта. 

Монтаж каркаса стенового ограждения допускается выполнять захватками. После окон-

чательнои�  сборки стоечных и направляющих профилеи�  следует приступить к установке 

наружнои�  облицовки – профлистов. 

Колонна 

Направляющии�  
профиль 
 Кронштеи� н 

 

Саморезы 
 

Направляющии�  
профиль 

 

Саморезы 
 

П-образныи�  
элемент 

 

Карнизная 
фасонка 
 

Прогон 
 

в) 



 

Страница 19 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ АНГАРА СПРИНТ-М 

 
Рисунок	23	Типы	соединений	направляющих	и	стоечных	профилей:	а)	«коробка»,	б)	вставка	с	вырезом,	в)	вставка	

Монтаж профлистов наружнои�  отделки ведётся совместно с установкои�  нижнего отлива. 

Нижнии�  отлив цоколя крепится на нижнии�  направляющии�  профиль стенового огражде-

ния для защиты ангара от попадания воды внутрь здания (рисунок 24). 

 
Рисунок	24	Установка	нижнего	отлива	цоколя	

Крепится отлив на саморезы с уплотнительнои�  прокладкои�  вместе с наружным профли-

стом. При установке отлива требуется соблюдать перехлёст профилеи�  не менее 100 мм. 

Профлист наружнои�  стеновои�  облицовки крепится к направляющим профилям стенового 

ограждения саморезами с уплотнительнои�  прокладкои�  через волну. При этом следует предва-

рительно определить внутреннюю и наружную стороны профлистов и вести монтаж в строгом 

соответствии с указаниями проекта в части направления и начала раскладки профлистов, а 

также их положения. 
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Рисунок	25	Монтаж	наружного	профлиста	стенового	ограждения	

Для выполнения различных проёмов в ограждении необходимо на строи� площадке вы-

полнить резку профлиста в соответствии с указаниями проекта. 

Для резки профлиста вдоль или поперёк листа допускается использовать ножовку, 

электролобзик с пилками по металлу, циркулярную пилу с мелкозубчатым диском с твер-

досплавными зубьями или ручные ножницы по металлу. Использование угловой шлифо-

вальной машины (болгарки) для резки профлиста запрещено! 

После установки внутренних и наружных профлистов следует установить все предусмот-

ренные проектом доборные элементы: фронтоны, внутренние и наружные углы, отливы и т. д. 

При этом все внутренние доборные элементы устанавливаются встык, а наружные – с перехлё-

стом 50-100 мм. 

9. Обрамление проёмов 

В зависимости от типа ангара в составе его ограждающих конструкции�  могут быть уста-

новлены окна, двери и ворота. 

Для установки ворот любого типа следует предварительно (на этапе сборки основного 

каркаса здания) смонтировать дополнительные стои� ки и балки, к которым будут крепится во-

рота. Места и указания по сборке приведены в чертежах проекта. 

Устанавливать элементы заполнения проёмов следует в строгом соответствии с нормами, 

правилами, инструкциями производителеи�  и указаниями проектнои�  документации. 

После установки элементов заполнения проёмов устанавливаются элементы их обрамле-

ния (углы, нащельники и отливы).  
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Особое внимание следует уделить установке верхнего отлива. Для его установки потребу-

ется над проёмом в стеновом наружном профлисте на уровне его верхнего обреза сделать про-

резь с двух сторон на ширину 50 мм. 

 
	

	

Рисунок	26	Установка	верхнего	отлива	

Далее планка верхнего отлива горизонтальнои�  полкои�  заводится в вырез, а вертикальная 

полка для крепления заводится между стеновым профлистом и горизонтальным направляю-

щим профилем. Крепление верхнего отлива, как и всех остальных доборных элементов, произ-

водится саморезами с уплотнительнои�  прокладкои� . 

Боковые внутренние и наружные обрамляющие уголки устанавливаются вплотную к 

профилям элементов заполнения проёмов и крепятся саморезами с уплотнительнои�  проклад-

кои�  или на монтажныи�  клеи�  в зависимости от типа элемента и его местоположения. 

Нижнии�  отлив оконного проёма монтируется с помощью саморезов с уплотнительнои�  

прокладкои�  к подставочному профилю оконнои�  коробки.  

Места стыков доборных элементов с элементами заполнения проёмов и с профли-

стами, а также различные прорези и небольшие отверстия в профлистах следует заизо-

лировать атмосферостойким силиконовым герметиком.  

10. Болтовые соединения 

Для сборки конструкции�  применяются оцинкованные болты и гаи� ки нормальнои�  точно-

сти. 

Во время установки болтов гаи� ки должны свободно, «от руки» наворачиваться по резьбе. 

Если гаи� ка не закручивается или стопориться, необходимо заменить гаи� ку или болт. 

Плотность стяжки при сборке проверяется щупом толщинои�  0,3 мм, которыи�  не должен 

проходить вглубь между собранными деталями более чем на 20 мм, и отстукиванием болтов 

контрольным молотком. Болты при этом не должны дрожать или перемещаться. Под гаи� ки 

болтов необходимо устанавливать не более однои�  круглои�  шаи� бы.  

Профлист 

Верхнии�  отлив Прорезь 

Прорезь 
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В собранном пакете болты заданного диаметра должны прои� ти в 100% отверстии� . Допус-

кается прочистка 20% отверстии�  сверлом, диметр которого равен диаметру отверстия. В бол-

товых соединениях допускается несовпадение отверстии�  в смежных деталях собранного па-

кета: до 1 мм - в 50% отверстии�  и до 1,5 мм в 10% отверстии� . Головки и гаи� ки болтов, в том 

числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоско-

стями шаи� б или элементов конструкции� , а стержень болта выступать из гаи� ки не менее чем на 

3 мм. 

Гаи� ки и контргаи� ки следует закручивать до отказа от середины соединения к его краям. 

Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клеи� ма предприятия-изготовителя и мар-

кировки, обозначающеи�  класс прочности. 

11. Соединения на саморезах 

Все метизы для сборки должны иметь цинковое или кадмиевое покрытие и подтвер-

ждаться сертификатом. 

При соединении саморезами элементов различнои�  толщины, рекомендуется винт уста-

навливать со стороны более тонкого элемента. Зазор между поверхностью присоединяемого 

элемента и пресс-шаи� бои�  самонарезающего винта после его установки не допускается. Завин-

чивание саморезов производится только после точного совмещения профилеи� , а при необходи-

мости для временного прижатия профилеи�  использовать струбцины. Саморез должен устанав-

ливаться строго перпендикулярно к соединяемым граням и выходить из скреплённых элемен-

тов не менее, чем на два шага винтовои�  резьбы.  

Минимальныи�  крутящии�  момент устанавливается на шуруповерте в зависимости от диа-

метра винта и принимается от 4,5 до14 Нм для саморезов диаметром от 4,2 до 5,5 мм.  

Расстояние между центрами винтов в любом направлении следует принимать не менее 

2d, а расстояние от центра винта до края элемента – не менее 1,5d, где d-номинальныи�  диаметр 

пресс шаи� бы самореза. В случае срыва при установке самореза он может быть заменён другим 

саморезом большего диаметра. 

Образовавшуюся при установке саморезного крепления стружку, для предотвращения 

появления в будущем пятен ржавчины, необходимо убрать с элементов конструкции� . Также 

необходимо следить, чтобы на элементы конструкции�  не попадали брызги от работы угловои�  

шлифовальнои�  машины («болгарки»). 

12. Требования к транспортированию и хранению эле-
ментов ангара 

Стальные холодногнутые оцинкованные профили для строительных конструкции�  выпус-

каются по ТУ 5285-004-42481025-04 и СТО 42481025 006-2007. Транспортирование и хранение 

осуществляется в соответствии требованиями соответствующих пунктов данных документов. 

Изготовитель гарантирует соответствие профилеи�  требованиям ТУ 5285-004-42481025-

04 и СТО 42481025 006-2007 при соблюдении потребителем правил транспортирования и хра-

нения. 
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Гарантии� ныи�  срок хранения профилеи�  - 23 мес. с момента отгрузки с завода-изготови-

теля. 

Профили в соответствии с настоящими техническими условиями допускается использо-

вать в неагрессивных средах по СП 28.13330.2012. 

Облицовочные и кровельные материалы выполняются из профилированного листа, вы-

пускаемого по СТО 42481025 007-2006. Транспортирование и хранение должно осуществляться 

в соответствии с требованиями соответствующих пунктов данного документа. 

Профилированные листы и профили перевозят транспортом всех видов в соответствии с 

правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, деи� ствующими на транспорте 

данного вида. 

Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на деревянные или 

из другого материала прокладки одинаковои�  толщины не менее 50 мм, ширинои�  не менее 150 

мм, расположенные не реже чем через 1,2 м. Пакеты при транспортировании должны быть за-

креплены и надёжно предохранены от перемещения. При транспортировании и хранении па-

кеты должны быть размещены в один ярус. Допускается размещение транспортируемых и хра-

нимых пакетов в два и более ярусов при условии, что сосредоточенная нагрузка, передаваемая 

на нижнии�  пакет, не должна превышать 70 кПа. 

Изготовитель гарантирует соответствие профилированных листов требованиям СТО 

42481025 007-2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения. 

Пакеты профилированных листов можно хранить в заводскои�  упаковке под навесом не 

более 45 днеи� . При более длительном хранении профилированные листы должны быть уло-

жены через прокладки и с уклоном для обеспечения вентиляции и стока воды. 

Профилированные листы допускается использовать в неагрессивных и слабоагрессивных 

средах по СП 28.13330.2012. 

Все метизы следует хранить в заводскои�  упаковке в антикоррозионнои�  смазке. 
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13. Применяемые инструменты и оборудование 

Измерительные инструменты: 

 

Уровень строительный 

 

Теодолит с рейкой 

 

Шнур 

 

 

Отвес 

 

 

Рулетка 

 

 

Инструменты для установки каркаса и ограждающих конструкций:  

 

Электродрель 

 

Гайковёрт 

 

Гаечные ключи 

 

 

Шуруповёрт 

 

 

Электролобзик 

 

 

Строительная оснастка: 

 

Строительные леса 

 

Струбцины 

 

 

  
 

  

 
 

  

  


